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График учебного процесса на 2021/2022 учебный год
Для студентов, обучающихся по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата – очная форма обучения
Семестр
/ промежуточная аттестация /
практика/ каникулы
1, 3, 5 семестры
теоретическое обучение
государственные
праздники*
зимняя
промежуточная
аттестация
зимние каникулы
первая повторная
промежуточная аттестация**
2, 4, 6 семестры
теоретическое обучение
государственные
праздники*
летняя
промежуточная
аттестация
летние каникулы
первая повторная
промежуточная аттестация**

Даты занятий
/ промежуточной аттестации /
практик / каникул
1-3 курс

Количество
недель

01 сентября – 28 декабря

17 недель*

31 декабря – 09 января

1 неделя

29 декабря – 25 января

3 недели

26 января – 01 февраля

1 неделя

26 января – 01 февраля

1 неделя

02 февраля – 07 июня

17 недель*

01мая – 07 мая

1 неделя

08 июня – 28 июня

3 недели

29 июня – 31 августа
9 недель
29 июня – 05 июля
1 неделя
06 сентября – 12 сентября
1 неделя
34 недели теоретического
обучения,
6 недель промежуточной
Итого:
52 недели
аттестации,
10 недель каникул, 2 недели
государственных праздников
*Государственные праздники 4 ноября, 31декабря - 9 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9 мая,
12 и 13 июня – проведение занятий, промежуточная и итоговая аттестация не планируются.
** Первая повторная промежуточная аттестация устанавливается при наличии
академических задолженностей по результатам промежуточной аттестации
4 курс
7 семестр
01 сентября – 28 декабря
17 недель*
теоретическое обучение
государственные
1 неделя
31декабря – 09 января
(10 дней)
праздники*
29 декабря – 25 января
3 недели
зимняя

промежуточная
аттестация
зимние каникулы
первая повторная
промежуточная аттестация**
8 семестр
теоретическое обучение
учебная практика,
включая защиту отчета по
практике
производственная,
том числе преддипломная
практика, включая защиту
отчета по практике
государственные
праздники*
первая повторная
промежуточная аттестация**
государственная итоговая
аттестация
летние каникулы

26 января – 01 февраля

1 неделя

26 января – 01 февраля

1 неделя

02 февраля – 15 марта

6 недель

16 марта – 29 марта

2 недели*

30 марта – 17 мая

6 недель

01 мая – 09 мая

1 неделя

18 мая – 14 мая

1 неделя

18 мая – 28 июня

6 недель

29 июня – 31 августа
9 недель***
23 недели теоретического
обучения,
3 недели промежуточная
аттестация
8 недель практики,
Итого:
52 недели
6 недель государственной
итоговой аттестации,
10 недель каникул,
2 недели государственных
праздников
* Государственные праздники 4 ноября, 31декабря - 9 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9
мая, 12 и 13 июня – проведение занятий, промежуточная и итоговая аттестация не
планируются.
** Первая повторная промежуточная аттестация устанавливается при наличии
академических задолженностей по результатам промежуточной аттестации
*** Летние каникулы предоставляются по заявлению обучающихся.

Заведующий учебной частью
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